
Дмитрий Воронин. Воинство сатаны 

Стражи. Некогда они защищали Границы, разделяющие миры, 

а потом — исчезли. Куда? Этого не знал никто… Но теперь — 

века и века спустя — оставленные без присмотра Границы 

истончаются и рвутся, и сквозь эти разрывы в миры приходит 

Нечто, несущее смерть. Нечто, неуязвимое ни для мечей, ни 

для магии, ни для лазеров, ни для бомб… Именно теперь миры 

нуждаются а возвращении Стражей, призванных хранить 

Порядок. Кто примет сданный века назад пост? Люди… Они 

родились в разных мирах, они очень разные… Быть может, в отдельности 

каждый из них и слаб. Но вместе они СИЛЬНЫ!.. 

Дмитрий Воронин. Наследник Атлантиды : из цикла 

"Стражи Границ" 

 Стражи. Некогда они защищали Границы, разделяющие 

миры, а потом - исчезли. Куда? Этого не знал никто... Но 

теперь они возвращаются! Можно ли предположить, что 

обычный безработный москвич не является человеком?! И 

владеет древней магией атлантов, которые хотят захватить 

землю? Именно теперь миры нуждаются в возвращении 

Стражей, призванных хранить Порядок. Удастся ли спасти 

Землю? Иногда судьбы миров решают считанные минуты...  

 

Иар Эльтеррус, Екатерина Белецкая. Утро черных звезд. 

Когда звезды становятся черными, не остается иного выбора, 

кроме как через все препятствия прорываться к своим, чтобы 

донести информацию о том, что случилось на самом деле - 

может общими силами удастся остановить беду. И неважно, 

кем ты был раньше - человеком, Безумным Бардом или 

Сэфес.   
 

 

Сергей Софрин. Проект "Асгард" 

 Между подводной лодкой Третьего Рейха, найденной у бере-

гов Южной Америки, дневником Чарльза Виндхаузера, 

британского масона, жившего в XIX веке, и ритуальным 

самоубийством на вершине пирамиды в Городе богов есть 

связь. 

А узнать об этом — равносильно смерти. 

Марат — мастер боевых искусств, и ему есть за что 

сражаться. 

Он должен победить хранителей древней тайны. Иначе мир погибнет. 

 



Владимир Паутов .Операция "Возмездие"  - 16 +. 

 В 2006 году в Багдаде неизвестными лицами похищены и 

казнены российские дипломаты. Президент России ставит 

задачу найти и уничтожить террористов, совершивших это 

преступление. Для выполнения приказа президента в Багдад 

отправляются бывший командир спецназа полковник Павлов 

и его верный друг прапорщик Сокольников. 

 

 
 

 

И. Ф. Наживин .Во дни Пушкина. Т. 2 : роман в 2-х томах.. 

- 12 +. 
К 180-летию трагической гибели величайшего русского поэта 

А.С.Пушкина издательство "Вече" приурочивает выпуск серии 

"Пушкинская библиотека", в которую войдут яркие книги о жизненном 

пути и творческом подвиге поэта, прежде всего романы и 

биографические повествования. Серию открывает двухтомное 

сочинение известного русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича 

Наживина. Роман рассказывает о зрелых годах жизни Пушкина - от 

Михайловской ссылки до трагической гибели на дуэли.  
 

 
 

Владимир Высоцкий. Роман о девочках  18 +. 
 

Проза Высоцкого - не только собственно литературный феномен, но и 

достаточно экзотичное для многих словосочетание. Не все знают, что 

есть еще и Высоцкий-прозаик, стремительно пытающийся донести до 

читателей свое "я". Отважные и чуть ироничные, герои его прозаических 

опытов, как и герои знаменитых баллад, нередко действуют в 

экстремальной ситуации, на тонкой, опасной грани... 

Настоящее издание предлагает и встречу с "живым", "невыдуманным" 

Высоцким: в книгу включены его письма и дневниковые записи.  

 

Вячеслав Немышев. Дневник полковника Макогонова. 

Кн. третья. -12 +. 

"Дневник полковника Макогонова" - это завершающая, 

третья, книга (первая и вторая книги - "Буча" и "Синдром 

Корсакова") эпопеи о чеченских событиях известного 

тележурналиста Вячеслава Немышева. 2002-2004 годы. Идет 

контртеррористическая операция на Северном Кавказе - 

борьба с бандитским подпольем. Что это - возвращение 

методов НКВД или настоящая борьба с террором? Может ли 

офицер военной разведки вести дневник? Это непростой вопрос. Ответ - на 

страницах повести. 



Леонид Платов. Страна Семи Трав. 12 +.  

В руки ученых попадает загадочный документ с призывом о 

помощи, написанный на бересте. Судя по всему, разгадка 

кроется где-то в самом сердце Таймырского полуострова, в 

горах Бырранга. Специальная экспедиция направляется в 

район таинственного "белого пятна", куда никогда еще не 

проникали люди... Широко известный роман, давно 

полюбившийся поклонникам приключенческой литературы. 

 

Терри Пратчетт .Мелкие боги = Small Gods    16 +. 
 

Эта история произошла давным давно, когда по пустыне еще 

бродили горящие кусты и разговаривали со случайными 

прохожими. Именно тогда церковь Великого Бога Ома ждала 

пришествия очередного пророка, который вот-вот должен 

был явиться, поскольку пророки - весьма обязательные люди 

и четко следуют установленному расписанию. Именно тогда 

юный послушник по имени Брута обнаружил в саду 

маленькую черепашку, которая на поверку оказалась тем 

самым Великим Богом Омом… А вообще, эта история про черепах и 

орлов, а также про то, почему черепахи не умеют летать. 
 

 
 

 

Надежда Кузьмина . Пара не пара-парень не парень.  16 +.  

Что делать, если тебя грабят посреди бела дня, а силы 

несопоставимы? Да ещѐ и власть на стороне вельможного 

вора? Остаѐтся одно: запутать всѐ, поставить вверх 

тормашками - а потом уронить на голову врагу!  

Подозревал ли всемогущий герцог Ульфрик Эл'Денот, Длани 

Правосудия всея Сорренты, что если обирать и притеснять 

сирот, рано или поздно встретится кто-то, способный дать 

отпор и отплатить той же монетой? А если таких даже двое? 

Чтобы сохранить состояние и уберечь себя саму, Эльме Эл'Сиран пришлось 

переодеться в мужское платье и затесаться в свиту их светлости.  

Обманутый герцогом Алэр Эл'Суани, пытаясь подобраться к обидчику и 

вернуть украденное поместье, выдаѐт себя за девушку.  

Два "перевѐртыша" сталкиваются на узкой дорожке. Что из этого может 

выйти? 
 
 

 

 


